
ФОРМА 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Редакция газеты «Победа» Аксайского района 

(МУП «Редакция газеты «Победа») 
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного  

предприятия (УП) 

1.1  Полное наименование 

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Победа»  

Аксайского района 

1.2  Почтовый адрес и адрес местонахождения   

346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Дружбы, 17 

1.3  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1026100665865 

1.4  Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

www.pobeda-aksay.ru 

1.5  Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование единоличного 

исполнительного органа и реквизиты решения о его назначении)   

Лукина Наталья  Андреевна, директор-главный редактор, 

 приказ Комитета по управлению имущества Администрации Аксайского района 

от 25 июня 2004 г. № 5 

1.6  Информация о наличии материалов (документов), характеризующих 

краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное 

развитие УП (реквизиты решения об утверждении плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стратегии развития, 

иных документов и наименование органа, принявшего такое решение)  

- Перспективный план работы МУП «Редакция газеты «Победа» на 2018 – 2020 

годы (утвержден директором-главным редактором 10.01.2018 г.); 

- Смета доходов и расходов МУП «Редакция газеты «Победа» на 2019 год 

 утверждена директором-главным редактором 09.01.2019 г., согласована 

заместителем главы Администрации Аксайского района 09.01.2019 г.); 

1.7  Информация о введении в отношении УП процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения) 

Не имеет 

1.8  Размер уставного капитала УП, тыс. рублей  

101,5 тыс. руб. 

1.9  Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на 

отчетную дату  

16,5  человек 

1.10  Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов 

местонахождения 

Не имеет 

1.11  Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП 

превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации 

Не имеет 

1.12  Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП принимает участие, с 

указанием номера дела, статуса предприятия как участника дела (истец, 

ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного 

разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная 

инстанции)  

 Не имеет 



1.13  Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении 

УП, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного 

листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если 

взыскателем выступает юридическое лицо - ОГРН), сумма требований в руб.)   

Не имеет 

2. Основная продукция (работы, услуги), 

производство которой осуществляется УП 

2.1  Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется УП  

58.13 - Издание газет 

2.2  Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в 

натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе 

по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг)  

Объем произведенной продукции - издание газет за 9 месяцев по состоянию на 

30.09.2019 г.: 

– в натуральном выражении - 1285,8 тыс. экз. 

– в стоимостном выражении - 2564,0 тыс. руб. 

2.3  Доля государственного    заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг)  

в % к выручке УП за отчетный период 

Не имеет 

2.4  Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю 

на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких 

товаров, работ, услуг и доли на рынке  

Не имеет 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП  

 

3.1  Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, 

сооружений, помещений 

Площадь используемого помещения – 125,9 кв.м 

3.2  В отношении каждого здания, сооружения, помещения: 

- кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом состоянии; 

- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного 

наследия; 

- вид права, на котором УП использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание 

(сооружение) 
Аренда нежилого помещения площадью 125,9 кв. м по адресу: Ростовская 

область, г. Аксай, ул. Дружбы 17 в соответствии с договором № 1  аренды 

недвижимого муниципального имущества от 02.02.2009 г. с Администрацией 

Аксайского городского поселения со сроком аренды 25 (двадцать пять) лет с 

момента подписания договора в технически исправном состоянии 

3.3  Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных 

участков 

   Не имеет 



3.4  В отношении каждого земельного участка: 

- адрес местонахождения; 

- площадь в кв. м; 

- категория земель; 

- виды разрешенного использования земельного участка; 

- кадастровый номер; 

- кадастровая стоимость, руб.; 

- вид права, на котором УП использует земельный участок; 

- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок; 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который установлено обременение  

   Не имеет 

3.5  Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, принадлежащих УП, с указанием наименования, адреса 

местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на 

кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м  

Не имеет 

3.6  Сведения о незавершенном строительстве УП (наименование объекта, 

назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер 

земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на 

строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые 

сроки его окончания и текущее техническое состояние)  

Не имеет 

4. Иные сведения  

 

4.1  Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по каждому активу 

срока полезного использования: 

1. Антивирус Kaspersky (2 года); 

2. КриптоПро CSP 4.0 (5 года); 

3. Право пользования на Windows 10 (3 года) 

4.2  Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой 

стоимостью свыше пятисот тысяч рублей.  

Не имеет 

4.3  Перечень забалансовых активов и обязательств УП: 

1. ИБП - 9 шт., ББП - 7 шт.; 

2. Детектор - 1 шт.; 

3. Диктофон - 2 шт.; 

4. Контейнер для ламп - 1 шт.; 

5. Кресло офисное - 19 шт.; 

6. Монитор - 13 шт.; 

7. Накопитель фискальный - 1 шт.; 

7. Обогреватель - 8 шт.; 

8. Огнетушитель - 5 шт.; 

9. Офисная мебель (столы, шкафы, тумбы) - 15 шт.; 

10. Принтер - 10 шт.; 

11. Сканер - 4 шт.; 

12. Радиотелефон - 5 шт.; 

13. Фотоаппарат - 1 шт. 

4.4 Сведения об обязательствах УП перед федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными 

внебюджетными фондами 

Целевое использование субсидии из областного бюджета в 2019 году на 

производство, выпуск и распространение печатного издания – газеты «Победа», 

включенного в областной реестр средств массовой информации, по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности 



4.5 

4.6.
 

4.7.
 

I1paBlfTeJIbCTBa POCTOBCKOH 06JIaCTH B COOTBeTCTBHH C ,lJ;OfOBOpOM 0 rrpe)].OCTaBJIeHHH 

Cy6CH)].HH OT 27.02.2019 f. NQ 11. 
CBe~eHuH 06 OCHOBHOii nosremorarype U 06beMax BhIDYCKa U peannaanan 
OCHOBHhIX BU~OB npO~YKQUU (pa60T, YCJIY~) 3a TpU OPleTHhIX rona, 
npc~mecTBYIOIIIUX rony BKJlIOqeHUH YII B npornoansra nnan (nporpasnay) 

npnearuaauaa <l>e~epaJlhHOrO uMYIIIecTBa, aKThI nJiaHUpOBaHUH npUBaTU3aQUU 

UMYIIIeCTBa, HaXO~HIIIerOCH B C06CTBCHHOCTU cy6beKToB POCCUiiCKOii 

<l>cnepaQUH, MYHHQunaJlhHOrO UMYIIICCTBa U nnanoasre nOKa3aTeJlH 06bCMOB 

BhmYCKa U peaJlU3aQUU na TCKYIIIUii ron (B aarypansmax U CTOUMOCTHhIX 

nOKa3aTCJlHx) 

06beM npoaaaeztemroti rrpO)].yKUHH B HaTypaJIbHOM BbIpa)KeHHH 

113)].aHHe raser rrJIaH cPaKT 

TbIC.3K3. TbIC.3K3. 

2016 rozt 1583,2 1698,8 
2017 ron 1567,2 1653,7 
2018 ron 1505,0 1684,5 

06beM npoaaaeztenaoti npozryxnaa B CTOHMOCTHOM BbIpa)KeHHH 

113)].aHHe raser rrJIaH cPaKT 

TbIC. py6. TbIC. py6. 

2016 rozt . 2920 2657,2 
2017 rozi 3160,0 2784,8 
2018 rozi 3415,0 3559,1 

CBe~cHuH 06 06beMax cpeacrn, nanpannennsrx Ha <l>uHaH·cupoBaHue 

KanUTaJlhHhIX BJlOmeHUii 3a TpU OTqeTHhIX rona, npe~mccTBYIOIIIUX roay 
BKJlIOQeHUH YII B npornoamati nJiaH (nporpasosy) npaaa'ruaauaa 
<l>e~epaJlhHOrO UMYIIIccTBa, aKThl nJiaHUpOBaHuH rrpnaarmatma HMYIIIccTBa; 

HaXO~HIIIerOCH B C06CTBCHHOCTU Cy6bCKTOB POCCUiiCKOii <l>c~epaQuu, 

MYHUQunaJlhHOrO uMYIIIecTBa U nJl3HOBhIe nOK333TeJlU H3 TCKYIIIUii ron 

He HMeeT 

Pacnnnppoexa <l>UH3HCOBhIX BJlOmeHUii YII C YK33aHueM HaUMeHOB3HUH U 

OrPH opr3Hu33QUU, nOJiU YQ3CTUH B npOQeHT3X OT YCT3BHoro K3nUTaJl3, 

KOJlUQeCTB3 3KQuii 

He HMeeT 

H .A. JIyKHHa)J,HpeKTop-maBHbIH peziaxrop 

E.A. K03JIOBarJIaBHbIH fiyxranrep 
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